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Contribu	on Statements �

If you would like a 2019 contribu	on 

�����������	
����	��������
�����
�����

in the weekend collec	on basket, �

������������������������������
������

���	
�������
�����������������������


�����	
���������������� !����


�����	�"��
�������#�������

�

St. Albert the Great Parishioners 

PLEASE REMEMBER if you attend a  

different church for your weekend 

Mass, please remember to use your 

St. Albert the Great envelope or if you 

use your own envelope, please mark 

it for “St. Albert the Great” with your 

envelope number on it so your  

donation will be forwarded to us. 

Thank You! 

 

$%�&$%�'(( &�)*��������)$��+ �

,'�&� )- �'. �)��/ &���'���

/ �.'�� +��'�,'�&�!$$'�)��

�

�

�

(������������
������

'���*
��0�12�333�

(�"����	�20�14�533�

Second Collec	on:$233�

����-�����6��%�������

�

���������	�
�����������	���������

�������������	�������������������������

����	����������	���������������������������������

�

������� �!" ��#$!�%����

�

��������	
����	������
� �������������	�����������
������	���	� ���

�	������	������
�����	���������
����	����

��

������� ������� ������

	�� ��!�	
���� �������� �"� ��� 	��	������!�� �	� � ��� ����	������ ���

��	������#�������������	���������������	���������"����
�������

����������������
���������	�� �����$����%��� ����&����	�'������(����

���������
������	�����(��$�������(��)���	������ ���*����
��������

�������������#������
���������#��������������	�����
������� ���+

�	
� ��������"�������� �������	� �������� �� ������	������� �	����(�+

���"� ,� ������	�����
� �������	�������������������-���.� � ,��
����	��

����������� ������� ����������������������������	�������!�� ��

�����������,���������#����
��	��������"�����#�
��������!�������	�
��	�

�����	"��

��	
���������#�
��

/0/+�1)+2�)3�

�

��������	����	���������������������������
� ����!������������	����+

(�����"�,��
�����������#����	���� �	��������������	����	�����������

���"���$-�"�� ��

�

�

 

LENTEN FISH FRY’S ARE BACK AT 

FR . PATRICK O’KELLEY KNIGHTS OF COLUMBUS 

 

We are open for business again.  

Starting on Ash Wednesday and every Friday during Lent 

4:00 pm till 8:00 pm 

�� Fish and Chips (Mac and Cheese available) 

�� Shrimp Dinner 

�� Frog Leg Dinner (New) 

�� Combo Dinners available 

 

Stay tuned for details. 
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Please remember in your prayers 

these parishioners or their family 

members who are  

in the armed forces: 

 

Tim Barnhouse, Army 

 

Please contact the Parish Center 

at 313-292-0430 to add a name. 
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PARISH DIRECTORY 

CHURCH OF 

ST. ALBERT THE GREAT 

4855 Parker Street 

Dearborn Heights, Michigan 48125 

website: www.stalberts.org 

313-292-0430 

Administrator: 

      Very Rev. Canon Walter J. Ptak 

Email: 

      pastor@stsebastiancatholicchurch.org 

 

Deacon:    Regis Buckley 

                   Email: deaconregis@gmail.com 

 

PARISH CENTER: .................... (313) 292-0430 

FAX # ...................................... (313) 299-0401 

E-Mail: .............................. info@stalberts.org 

 

BUSINESS HOURS:   PLEASE NOTE:  

     IN CASE OF INCLEMENT WEATHER, PLEASE  

     CALL TO MAKE SURE THE OFFICE IS OPEN. 

 

        Monday-Thursday: 9 am to 4 pm  

       Closed for lunch from noon - 1:00 p.m. 

               Friday: 9 am to noon 

       Closed on Saturdays & Sundays 

 

OFFICE MANAGER - ………Marti Morrison 

BUSINESS MANAGER -  ....... Evelyn Mannino 

CHRONICLE DEADLINE -  

 ............................... MONDAY AT NOON 

 

PARISH COUNCIL: 

Dick Fron (Chairperson) ................ 408-4686 

Peter Hryniewiecki (Co-chair) ....  292-5080 

Barbara Balnius (Secretary) ............... 274-1674 

Marge Taylor (Vicariate) ............... 295-1245 

Eli Arnaout (Finance)………....734-347-3477 

Dave Griswack (Worship)………...295-7905 

Mike Bretsik (At Large)…………….562-1768 

Ken Wolfe (Seniors)………………...563-7473 

Mary Anne Sulkey (Rosary Altar 

                                   Society)……..920-6218 

 

RELIGIOUS EDUCATION 

Director: Jan Russell………………..563-0960 

RCIA: Deacon Regis………….734-536-6733 

   

MUSIC 

                    Irek Bak……..586-344-4495 

 

MASS SCHEDULE 

 

Wednesday 8 am 

        Saturday 5 pm 

Holy Days - As Announced 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

(Confessions) Saturdays 4-4:30 p.m. 

 

 

BAPTISMS 

Contact the Rectory for Arrangements. 

 

MARRIAGES 

Please notify the rectory six months prior to 

the date of the marriage. Marriage Prep- 

Parish Office ……………………313-292-0430 

ALLIANCE CATHOLIC CREDIT UNION 

2305 Monroe Street  (corner of Gregory) 

Dearborn  .................................  877-950-2228 

 

rev. 01-13-20 
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MIKE’S
PLUMBING

Complete Plumbing
Sewer & Drain Cleaning

MASTER PLUMBER
Michael J. Wood
313-255-5063

TOTAL
TREE SERVICE
Tree Trimming, removal, Firewood 

STump grinding
Insured, Senior Discounts

30 Yrs. Exp. • I.S.A. Certified Arborist
Free Estimate 734-266-4015
www.frankstree.com

DON’S PLUMBING
313-255-1199

Expert Plumbing Sewer
& Drain Cleaning

LICENSED MASTER PLUMBER
Donald J. Wood

 4-G-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 15-0158

27100 Van Born Road
Dearborn Heights, MI 48125

313-299-9711
www.kortescollision.com

 
 Lifetime Warranty*
 On-line estimating
 Accept all insurances

TOTAL HEATING & COOLING 

& APPLIANCE REPAIR

10% PARISHIONER DISCOUNT 

All Makes & Models
www.atozheating.com

313-291-8200

 JOHN WOOD
 PLUMBING

313-278-9300
Fast Professional Service

Expert Sewer & Drain Cleaning
Lic. Master Plumber
Reasonable Rates

www.johnwoodplumbingllc.com

h a c k e t t
METCALF

2640 Monroe Blvd.
Dearborn, Michigan

(313) 274-4000
www.hackettmetcalf.com
Funeral Directors Since 1903

Funeral
Directors

LOGAN GLASS CO.
Complete Glass Service

Residential • Commercial
Auto Glass

22667 Michigan Ave • Dearborn
313.563.7000

Engaging Adults 
in Interaction

SENIOR SERVICES
23015 Ecorse Rd, Taylor, MI 48180

Adult Day Care • Daytime Respite
Counseling • Caregiver Support Groups

Worried about the health and safety of a loved one?
Concerned about the isolation and inactivity of a family member? 
If you answered “YES” then EAI might be the right option for you!

Give us a call at (313) 291-2713
Or visit us on the web at

www.eaiadultdaycare.com

Contact Larry Burgett to place an ad today! 
lburgett@4LPi.com or (800) 477-4574 x6268 

LICENSED & INSURED 
MASTER PLUMBER

$20 OFF ANY SERVICE

WaterWorkPlumbing.com
Senior Discounts 
 24 Hr. Emergency Service

313-558-8757


